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 ВВЕДЕНИЕ 

Образование - одно из приоритетных направлений развития 

Кыргызской Республики. Мировая глобализация и изменения в 

мировом масштабе создали необходимость сосредоточить внимание 

на устойчивом развитии каждой страны. Страны развиваются в 

соответствии с человеческими ресурсами, а для его обеспечения 

необходимо создание современной системы образования. 

В 2015 году на Генеральной Ассамблее ООН были отмечены 

цели устойчивого развития до 2030 года, в этом документе принята 

цель предоставления всем качественного образования и

гарантирования всем возможности получения образования на 

протяжении жизни. В документе отмечено, мир будущего – это мир 

всеобщей грамотности, мир, в котором каждому предоставляется 

одинаковая возможность развивать свои способности, каждый имеет 

одинаковые возможности получить достойное образование.  

В целях развития образования в последние годы в Кыргызской 

Республике был разработан и принят целый ряд важных 

документов: «Концепция развития образования в Кыргызской 

Республике до 2020 года», «Стратегия развития образования в 

Кыргызской Республике в 2012 – 2020 годы», «Государственный 

образовательный стандарт среднего общего образования Кыргызской 

Республики», «Программа развития на 2018 – 2022 годы. Единство. 

Доверие. Созидание» и «Национальная стратегия Кыргызской 

Республики на 2018 – 2040 годы».  

В этих документах определены стратегические направления 

развития образования, основными задачами были рассмотрены 

ориентация обучения на результат, формирование компетентностей 

учащихся, реализация личностно-ориентированного обучения, 

построение  системы образования в сфере применения 

информационных технологий, обмен информацией на уровне 

управления посредством развития регионов, повышение качества 

образования.  
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Предлагаемая концепция развития образования Кыргызской 

Республики до 2030 года создана с опорой на Закон КР «Об 

образовании» и на указанные выше документы с целью 

продолжения основных идей, заложенных в них.  

Образование в Кыргызской Республике направлено на 

реализацию потенциала человеческих ресурсов, а также на 

выполнение двух масштабных дел: первое – в условиях 

глобализации сохранение и развитие  отечественной идентичности, 

направленности на национальные ценности, культурной 

самобытности и разносторонности; второе – интеграция в мировую 

образовательную систему через сочетание закономерностей 

глобализации и национальной отечественной самостоятельности. В 

данном процессе приоритетными являются вопросы воспитания 

подрастающего поколения с определением национальных 

отечественных ценностей, разработки ожидаемых результатов 

образования, которых должны достичь учащиеся на разных 

ступенях обучения  и в соответствии с этим вопросы организации 

учебного процесса. 

Концепция содержит теоретические, методологические и 

организационные положения и направления,  реализации указанных 

выше целей.  
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1. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ 

РЕСПУБЛИКЕ 

1.Уделить особое внимание соответствию цели и результата.

Необходимо на всех ступенях системы образования чётко 

сформулировать модели выпускников. Это обеспечит сохранение 

принципов непрерывности и последовательности. В будущем 

отдельные специальности станут неактуальными, появятся новые, 

поэтому образованию следует перейти  на подготовку специалистов 

будущего, соответствующих требованиям рынка труда. Главной 

задачей каждого педагога должно стать достижение того результата 

обучения, которого требуют государственные и предметные 

стандарты образования, важно делать упор не только на содержание

образования, но и на его результат. 

2.Основная цель – формирование компетентности, 

функциональной грамотности учащихся. Международное 

исследование PISA свидетельствует, что во всём мире важны 

именно следующие результаты: учащиеся должны понимать, 

применять полученные знания, учиться решать проблемы, 

самостоятельно обучаться. Важно вводить в систему школьного 

образования те предметы, которые могут способствовать 

формированию у учащихся навыков самостоятельного обучения, а 

это требует от учителей широкого использования электронных 

учебных комплексов и инновационных ресурсов. 

3. Учебники построены на компетентностном подходе.

Содержание учебников должно быть направлено не на заучивание 

теоретических фактов, а на формирование функциональной 

грамотности, адаптировано для решения  жизненных проблем. 

Подавляющую часть материалов учебников должны составлять 

задания ситуативного, исследовательского и творческого характера, 

проектные задания для понимания знаний и для решения проблем.  

4.Упор на воспитание, формирующее национальные ценности. В

воспитании необходимо сочетать мировую глобализацию и 

национальные ценности. В процессе глобализации есть опасность 
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утраты национальных ценностей, потому так важно в этом процессе 

сохранить эти ценности и необходимо повысить их роль.  

5.Необходимость проведения научных исследований в

соответствии с приоритетами развития Кыргызской Республики. 

Создание научно-исследовательских университетов с 

технопарками, в которых необходимо проводить приоритетные 

научные исследования. 

6.Полная реализация многоязычного и инклюзивного 

образования. Наряду с развитием государственного языка, в 

учебных заведениях необходимо сделать акцент на изучение 

русского и английского языков. Необходимо подготовить местные 

учительские кадры для преподавания отдельных предметов в 

старших классах на английском языке. На всех ступенях 

образования необходимо реализовать механизм инклюзивного 

образования. Для поддержки детей с ограниченными 

возможностями необходимо добиться сотрудничества между 

образовательными организациями, семьями и органами местного 

самоуправления.  

7.Подготовка специалистов по IT технологиям. В настоящее

время на рынках труда всех стран, в том числе и Кыргызстана, 

наблюдается острый спрос на кадры по IT технологиям. Следует 

усилить требования к  развитию социального партнёрства между 

бизнесом, производством и сферой образования. Выпускники всех 

учебных заведений должны озаботиться формированием 

необходимых компетентностей по применению IT технологий в 

своей профессии.  

8.Важное направление – обеспечение личностно-

ориентированной, безопасной среды образования. Для создания в

учебном заведении безопасной и удобной для учащихся среды 

обучения необходима совместная работа данного образовательного 

учреждения, семьи и местного сообщества. Для обеспечения 

физической, психологической, академической и экологической 

безопасности учащихся, создания толерантной среды необходимо 

создать соответствующую нормативную и материально-

техническую базу. 



 Январь, 2020 7

2.ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

Бесспорен факт, что образование является одним из самых 

важных показателей и с точки зрения качества приоритетным 

направлением развития общества в мире. Формирование и развитие 

человеческих ресурсов, оказание положительного влияния 

образования на общество является ответственностью каждого 

государства.  

Весь мир ждёт широкого распространения технологии «4.0 

Индустрии», когда будут нивелированы границы технологических, 

цифровых и биологических сфер. «4.0 Индустрия» – это достижения 

третьей промышленной революции и появление  инноваций. Если 

общество не желает потерять себя в инновационном пространстве, 

оно должно развивать систему образования в новом русле. 

В Национальной стратегии развития Кыргызской Республики на 

2018 – 2040 годы особо отмечается: «система образования 

направлена на раскрытие потенциала каждого человека, воспитание 

всесторонней личности, предоставление ей знаний и навыков, 

применяемых на практике». В соответствии с этим каждому 

гражданину должна быть предоставлена возможность получить 

качественное образование. Также предусмотрено, чтобы учитель, 

администрация школы, учащиеся, родители, общественность 

сотрудничали в тесной взаимосвязи. Это одно из основных условий 

обновления образования. 

В последние годы рынок труда быстро реагирует на 

происходящие в мире изменения и предъявляет  высокие требования к 

отдельным профессиям. На мировом экономическом форуме в Давосе 

(2016) отмечалось: в ближайшее время ожидается, что 60 % 

школьников будут овладевать совершенно новыми профессиями. К 

ним относятся: робототехника, биотехнологии, IT-технологии, новые 

сферы экономики, нанотехнологии и др. Для реализации этих 

направлений в систему образования необходимо вводить 

кардинальные изменения.  



8 Концепция развития образования и воспитания в Кыргызской Республике в 2020-2030

годы (в качестве рекомендации) 

В целях устойчивого развития Организации Объединенных 

Наций (ООН) до 2030 года отмечается, что предоставление 

качественного образования – одна из важнейших задач вектора 

развития каждого государства. Этот документ может способствовать 

обеспечению устойчивого развития, улучшения условий жизни 

граждан.  
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3. ВЗГЛЯД НА БУДУЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЯ В КЫРГЫЗСКОЙ

РЕСПУБЛИКЕ К 2030 ГОДУ

3.1. Дошкольное образование 

Развитие детей с самого раннего возраста, дошкольное 

образование является фундаментом формирования будущей 

личности. В последнее время местные и международные 

исследования доказали, что раннее развитие ребенка и 

формирование компетентностей в соответствии с их возрастными 

особенностями эффективно.  

Нынешнее состояние дошкольного образования 

В Кыргызской Республике охват детей дошкольными 

образовательными организациями составляет примерно 22,5%. 

В 2007 году был разработан Государственный стандарт 

«Дошкольное образование и уход за детьми», в 2009 году Закон «О 

дошкольном образовании», в 2017 году принята Программа 

«Балалык» по развитию детей от трёх до шести лет». Все эти 

документы призваны формировать компетентности детей в 

соответствии с их возрастными особенностями.  

В первые годы независимости в Кыргызстане резко снизился 

показатель охвата детей дошкольным образованием, составив лишь 

7%, из функционирующих по большей части типовых 1596 детских 

садов более 1000 были приватизированы или перепрофилированы в 

другие организации. В итоге резко снизилось количество 

подготовки педагогических кадров для работы в дошкольных 

организациях. Для разрешения проблемы подготовки детей к школе 

была разработана программа «Наристе», в 2006 году она составляла 

100 часов, в 2012 году – 240 часов, в 2016 году – 480 часов. В 

настоящее время практически все дети 5-7 лет охвачены этой 

программой. 

Государственный стандарт «Дошкольное образование и уход 

за детьми» был принят ещё в 2007 году, сейчас его следует 

обновить, привести в стандарт, соответствующий требованиям 

современности.  
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Учебно-методические материалы по дошкольному 

образованию издаются недостаточными тиражами и не 

удовлетворяют требованиям дошкольных организаций,  базисная 

учебная программа также нуждается в кардинальном обновлении. 

Хотя программа «Балалык» для развития детей от трёх до 

шести лет была принята, в ней не предусмотрены вопросы 

подготовки детей к школе, а также их краткосрочный приём.  

Развитие дошкольного образования к 2030 году: 

1) Успешно функционирует система дошкольного образования и

государственные, частные и частно-государственные центры

раннего развития, отвечающие современным требованиям и

удовлетворяющие потребности родителей. Активно работают

альтернативные формы дошкольного образования.

2) Широкое распространение получат учебно-методические

комплексы, основанные на современных технологиях. Они

способствуют социализации юного поколения в учебно-

воспитательном процессе, его  адаптации к культурному

разнообразию, формированию эстетических чувств. При

воспитании детей национальная идентичность станет одной из

основных ценностей.

3) Полноценно работают программы, формирующие культуру

инклюзивного образования.

4) У родителей сформирована культура чтения своим маленьким

детям и активное сотрудничество с дошкольной организацией.

5) Эффективно применяются профессиональные

квалификационные стандарты педагогов, их профессиональные

компетентности будут соответствовать международным

стандартам.

6) Сформирована доброжелательная, удобная и безопасная

образовательная среда.

3.2. Начальное образование 

Начальное образование – важная ступень в развитии ребенка,

это период, когда активно формируются его познавательные и 

творческие способности, интересы. 
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Нынешнее состояние всеобщего начального образования 

В настоящее время в Кыргызстане начальное образование 

длится 4 года. В целях обновления содержания начального 

образования в 2010 году был разработан куррикулум, на основе 

которого многие учебники были обновлены. В 2014 году в 

Кыргызской Республике был принят Государственный стандарт 

общего школьного образования, на его основе в 2015 – 2017 годы 

были разработаны предметные стандарты для начальных классов, а 

в 2019 году были утверждены. По республике в рамках проекта 

Всемирного банка по применению в своей практике формативного 

оценивания (программа READ) более 7 тысяч учителей и около 12 

тысяч учителей по теме перехода на компетентностный подход в 

обучении повысили своё профессиональное мастерство. В целях 

улучшения навыков чтения учащихся начальных классов успешно 

работают проекты USAID «Читаем вместе» и «Время читать!».  

Систематически проводится национальное оценивание 
учебных достижений учащихся начальных классов. 

В рамках проекта Общества технического сотрудничества 

Германии (GIZ) с 4 государствами (Кыргызстан, Казахстан, 

Туркменистан, Таджикистан) было проведено сравнительное 

оценивание сформированности навыков чтения и математики 

учащихся начальных классов.  

В системе начального образования существуют следующие 

проблемы: 

• В связи с тем, что заработная плата учителей привязана только к

количеству часов, они не стремятся работать лучше, ибо 10-ти %

стимулирующий фонд не формирует среди учителей чувство
профессионального сотрудничества. Есть необходимость

пересмотра положения Аттестации учителей.

• Несмотря на множество проведённых мероприятий, в системе

начального образования не произошёл полноценный переход на

компетентностный подход.

• Несмотря на принятие в 2014 году в Кыргызской Республике

Государственного стандарта общего школьного образования, до

сих пор не появились учебники и учебно-методические пособия

нового поколения.
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• В базисном учебном плане, применяемом  в последние годы, в

начальных классах в общем предлагается 10 учебных предметов,

из них пять  – одночасовые учебные предметы.

• Между 480 часовой программой «Наристе» и учебной

программой первого класса есть проблемы в

последовательности.

• Количество учащихся в начальных классах крупных городов

страны намного превышает допустимые нормативные

показатели. По  республике в 159 школах обучение ведётся в три

смены.

Развитие начального образования к 2030 году: 

1) На основе нормативно-правовых документов работает система

5-летнего общего начального образования, учителя начальных

классов имеют высокий статус.

2) Построена эффективная система начального образования,

формирующая национальную  отечественную идентичность.

3) Среда обучения личностно-ориентирована и основана на

принципах медиаобразования. Содержание образования

оптимизировано через интегрирование уроков.

4) Здание начальной школы обособлено, и её инфраструктура

полностью отвечает требованиям инклюзивного образования.

5) В рамках многоязычного образования обеспечена совместная

работа в классе двух педагогов (учитель и ассистент), основные

учителя имеют степень магистра.

6) Успешно работает система морального и материального

поощрения и стимулирования учителей, гибкая система

аттестации учителей начальных классов.

Модель выпускника (начальная школа) 

Модель выпускника начальной школы содержит следующие 

основные компоненты: 

• Познавательный (информационный) опыт. Показатели:

познание, понимание, самостоятельная работа с информацией,

поиск информации, умение принимать решения,

компетентность представлять свои взгляды и укреплять их

после обсуждения.
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• Сформированность навыков чувствовать и размышлять

(социально-коммуникативные). Показатели: обученность

чувствовать ценность общения (обмена мнениями), умение

сотрудничать. Сформированность навыков критического и

логического мышления, мыслительных навыков высокого

уровня (анализ, синтез, оценка, творчество).

• Сформированность личностных качеств. Показатели:

самоорганизация, умение решать проблемы (самостоятельно

и совместно). Проявление толерантности, правдивости,

старательности, стойкости к трудностям.

• Сформированность эстетических чувств. Показатели: музыка,

живопись, скульптура, актерское мастерство, сферы 

художественного творчества. Воспитан на образцах 

национального, общечеловеческо-духовного богатства.

• Сформированность базовой компьютерной грамотности.

Показатели: навыки работы с компьютером, базовый уровень

разработки алгоритмов, умение играть в компьютерные

дидактические игры, умение выполнять простые задания в

сети интернет.

• Сформированность базовых представлений по финансовой

грамотности. Показатели: формирование базовых понятий

финансовой грамотности, развитие компетентностей в

области планирования семейного бюджета, начиная с

финансового алфавита.

• Сформированность базовых представлений по гендерному

равенству и инклюзивной культуре.

3.3. Основное среднее и среднее всеобщее образование 

Средняя школьная образовательная ступень – самая большая

часть системы образования. В Кыргызстане в средней школе 

обучаются 1,2 миллиона учащихся. За последние несколько лет в 

стране проводятся реформы, нацеленные на повышение качества 

школьного образования. Эти реформы опираются на 

неутешительные результаты мониторинга уровня знаний 

школьников, проводимых различными международными 

исследовательскими институтами. 
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Нынешнее состояние основного среднего и среднего всеобщего 

образования 

Большое количество школьных предметов (В 1991 году было 

17 предметов, а в 2015 году – 25 предметов), за период 1991-2015 

года было внедрено 8 дополнительных предметов (в мировой 

практике в школах изучаются лишь 8-15 предметов), оно никоим 

образом не повлияло на качество образования.  

Лишь 25 – 30% школ страны обеспечены компьютерами, по 

данным МОиН, к Интернету подключены 50% школ. В школах 

практически отсутствуют современные аудио-визуальные учебно-

методические материалы, если есть, то они устарели, на их 

обновление нет средств. За счёт грантов через МОиН 100 

инновационных школ были обеспечены техническими средствами 

для уроков химии и физики, а также интерактивными досками. Это 

лишь около 5% от общего числа школ республики.  

При оценивании учащихся из 5-ти балльной системы 

применяется лишь 3 балла (5, 4, 3). Указанное в Государственном 

стандарте формативное оценивание не применяется, в процессе 

обучения используется  в основном только итоговое оценивание.  

В крупных городах страны количество учащихся в классе 

намного выше нормы, школы работают в 2-3 смены, в классах 

обучаются до 50 учащихся. 

Концепция профильного обучения была принята решением 

коллегии Министерства № 3/2 от 29 мая 2009 года и утверждена 

приказом МОиН от 22 июня 2009 года № 713. Однако до сего дня не 

разработаны Государственные стандарты профильного обучения, 

предметные стандарты (рабочие стандарты разработаны АБР по 4 

предметам), нет учебников, УМК и программ.  

Развитие основного среднего и среднего всеобщего 

образования к 2030 году: 

1) Сформировано и успешно функционирует профильное

образование.

2) Количество учебных предметов оптимизировано, а их

содержание способствует развитию компетентностей учащихся.

3) Учебники ориентированы не на теоретический материал, а на

организацию деятельности учащихся, применение знаний на

практике. Учителя используют альтернативные учебники.
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4) В образовательной среде работают сертифицированные,

прошедшие аккредитацию педагоги, имеющие магистерскую

академическую степень.

5) Педагоги будут получать зарплату не ниже среднего размера по

республике.

6) Количество учеников в классе соответствует нормативным

требованиям, а школьные здания построены доступным и

безопасным способом.

Модель выпускника (основной средней и средней всеобщей
школы)

Модель выпускника основной средней и средней всеобщей 

школы является продолжением модели выпускника начальных 

классов, определенные компетентности будут сформированы на 

более высоком уровне. С учётом возрастных особенностей учащихся 

основной средней и средней всеобщей школы, наличием множества 

противоречий в подростковом возрасте, уменьшением интереса к 

обучению, модель выпускника основной средней и средней 

всеобщей школы будет содержать следующие основные 

компоненты:  

• Внимание к физической культуре и занятиям спортом;

• Образование до профилизации (в соответствии с интересами и

способностями) будет претворено на массовом уровне;

• Умение работать с информационно-коммуникационными

технологиями;

• Акцент на многоязычное образование (кыргызский, русский,

английский и др. языки);

• Осуществление предпрофильного образования (в зависимости

от интересов, способностей);

• Умение уважать и сохранять отечественные и национальные

ценности;

• Понимание и оценивание инклюзивной культуры и гендерного

равенства и умение строить адекватные отношения.
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3.4. Дополнительное образование 

Дополнительное образование сегодня является неотъемлемой 

частью единого образовательного процесса и должно сопровождать 

человека на протяжении всей его жизни. Педагогически 

целесообразная занятость детей в свободное время формирует их 

характер, волю, воспитывает толерантность, уважение к 

сверстникам и старшим, закаляет физически, дает простор 

творчеству. Все эти качества помогают в дальнейшем добиваться 

успеха и в техническом творчестве, и в науке, и в искусстве, и на 

спортивной арене, а самое главное, в жизни. 

Нынешнее состояние дополнительного образования 

На октябрь 2019 года в Кыргызстане творческим развитием 

детей занимаются 74 внешкольных организаций дополнительного 

образования (далее ВОДО): в Ошской области и городе Ош-11, в 

Жалал-Абадской области-22, в Баткенской области-5, в Нарынской 

области- 4, в Таласской области-4, в Иссык-Кульской области-9, в 

Чуйской области-9, в городе Бишкек-6, Республиканских 

внешкольных организаций дополнительного образования-4. Общее 

количество кружков и студий ВОДО по республике 2101, из них на 

базе общеобразовательных школ 675, количество студий по разным 

направлениям: музыкальные 422, ИЗО и прикладные 452, 

образовательные 252, спортивные 103, экологические 303, 

технические 131, разные 228. 

К сожалению, в нашей стране количество ребят, 

занимающихся дополнительным образованием, составляет всего 

7,8%, а охват детей техническим творчеством по республике 

составляет лишь 0,5 %. Эти цифры ярко иллюстрируют, насколько 

остро стоит проблема общественного понимания необходимости 

дополнительного образования как открытого вариативного 

обучения, наиболее полно обеспечивающего права человека на 

развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в 

которых происходит личностное и профессиональное 

самоопределение детей, подростков и молодежи.  

Для современной экономики Кыргызстана эффективным 

механизмом подготовки молодых специалистов является ранняя 

профессиональная ориентация на инженерно-технические 

профессии. Именно поэтому так важно уделять повышенное 

внимание улучшению условий для развития технического 



 Январь, 2020 17

образования и творчества молодежи, научно-исследовательской и 

изобретательской деятельности, стимулированию интереса у 

молодежи к инженерно-техническим специальностям, раннее 

выявление и сопровождение технически одаренных детей.  

Ключевой проблемой, влияющей на качество дополнительного 

образования детей, его доступность, профилактику асоциального 

поведения является неразвитость механизма, обеспечивающего 

устойчивое развитие организаций дополнительного образования 

страны.  

Это: 

• нормативной базы дополнительного Несовершенство 
образования;

• учебно-методическое Недостаточное программное и 
обеспечение содержания деятельности;

• Низкое ресурсное и финансовое обеспечение дополнительного 
образования детей: 60% внешкольных организаций находятся 
в приспособленных зданиях, 26 организаций не имеют 
собственного здания;

• Отсутствие системы подготовки педагогов для внешкольного 
дополнительного образования ВУЗами, СПУЗами КР.

Развитие дополнительного образования к 2030 году: 

1) Восстановлена инфраструктура развития научно-технического 
образования в республике.

2) Укреплена и обновлена материально-техническая база для 
занятия научно-техническим творчеством.

3) Открыты новые области технической направленности:

профильные инженерно-технические школы, профильные 
технические классы, научно-технические сообщества, 
робототехника, астрофизика, космическое образование и др.

4) Созданы в системе школьного дополнительного образования 
программы по развитию технического мышления, по предметам 
естественно-математических дисциплин.

5) Внедрены в учебный процесс IT-технологии.
6) Для одаренных детей разработана система стимулирования на 

государственном уровне.
7) В ВУЗах, СПУЗах страны открыты факультеты для подготовки 

по специальности «Педагог дополнительного образования».
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8) Создана система повышения квалификации педагогических 
работников, реализующих дополнительные общеобразовательные 

программы.
9) Принятие закона о дополнительном образовании детей и 

взрослых.
10) Увеличен охват до 35 % детей внешкольным дополнительным 

образованием от общего количества детей школьного возраста.

3.5. Начальное и среднее профессиональное образование 

Деятельность учебных заведений начального и среднего 

профессионального образования нацелена на подготовку и 

переподготовку квалифицированных рабочих и технических кадров 

для приоритетных направлений экономики республики. Для того 

чтобы полностью соответствовать современным требованиям, 

профессиональные учебные заведения должны быть предельно 

открытыми и гибкими как для предпринимателей, так и для всего 

населения, быстро реагируя на запросы сегодняшнего дня и 

обновляя свою деятельность. 

Нынешнее состояние начального и среднего профессионального 

образования 

В настоящее время на рынке труда значительно растёт спрос на 

рабочих и специалистов со средним профессиональным 

образованием. По данным Национального статистического 

комитета1 Кыргызской Республики, в стране есть 2,3 миллиона 

экономически активного населения, из них 1,5 миллиона т.е. 64%. 

не обладают никакими профессиональными знаниями. Данный 

показатель подтверждает необходимость модернизации в стране

политики профессионального образования. 

В систему начального и среднего профессионального 

образования учащиеся приходят после окончания девятого класса и 

срок их учебной программы, как правило, составляет три года. 

Нужно отметить, что организация краткосрочных курсов составляет 

конкуренцию трёхлетним курсам подготовки. При этом между 

учебными программами системы начального и среднего 

профессионального образования нет гибкой последовательности и 

они не являются продолжением друг друга. 

В Кыргызской Республике государственные колледжи по 

1 http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/ 

http://www.stat.kg/ru/statistics/zanyatost/
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большей части акцентируются на подготовке педагогических, 

медицинских, экономических специалистов, по другим 

специальностям подготовка осуществляется на базе высших 

учебных заведений. Ввиду того, что колледжи нацелены на 

подготовку своих студентов к обучению в высших учебных 

заведениях, важность их прихода на рынок труда снижается. 

Несмотря на значительное количество профессий (434 

профессий с начальным уровнем) и специальностей (243 

специальностей со средним уровнем) только 10% из них проходят 

подготовку в начальных и средних профессиональных учебных 

заведениях. 

В связи с недостаточностью разнообразия учебных программ, 

интерес к профессиональному образованию падает, в колледжах и 

лицеях это приводит к нарушению гендерного равновесия. К 

примеру, в начальном профессиональном образовании число 

парней в 2,5 раза превосходит количество девушек, а в колледжах 

соотношение обратное: девушек в 2 раза больше, чем парней. 

В начальном профессиональном образовании больше внимания 

обращается на практику, а в системе среднего профессионального 

образования акцент делается больше на теорию. Профессионализм 

выпускников, компетентность преподавателей не отвечают 

современным требованиям, их профессиональные навыки не 

сформированы на достаточном уровне. 

В связи с отсутствием взаимодействия между министерствами 

(экономики, труда и социального развития) в определении и 

прогнозировании потребностей профессий, приоритетов для 

государства, интересов регионов в обучении с учетом 

технологических вызовов (изменений в структуре профессий), 

профессиональное образование самостоятельно занимается 

прогнозированием. 

В системе начального и среднего профессионального 

образования наблюдается недостаток эффективного управления. В 

связи с недостаточностью и устареванием материально-технической 

базы и современной инфраструктуры повышение качества 

профессионального образования становится проблематичным. 
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Развитие начального и среднего профессионального 

образования к 2030 году: 

1) Реализована национальная квалификационная система, внедрена

система независимого сертифицирования и подтверждения

полученной квалификации.

2) Для начальных и средних профессиональных учебных

заведений введены гибкие  программы непрерывного

образования (модульное обучение), дуальная система обучения.

3) Создана инновационная среда с применением информационных

технологий, функционируют электронные колледжи и лицеи,

подключённые к информационной системе управления

образованием.

4) Политика государственного заказа по профессиям успешно

работает во взаимодействии с системой профильного обучения в

школе.

5) Успешно реализована система мониторинга и непрерывного

повышения профессионального мастерства педагогических

работников.

6) Успешно реализована подготовка и переподготовка

квалифицированных рабочих и технических специалистов с

ориентированием на формирование навыков в области

информационных и коммуникационных технологий.

Модель выпускника (Начальное профессиональное и среднее 

профессиональное образование) 

Модель выпускника начального и среднего 

профессионального образования с учетом профессиональной 

специализации, состоит из следующих основных компонентов:  

• Отвечает потребностям рынка труда (представители

профессий новых направлений);
• Понимает основы бизнеса;
• Ориентирован на антикоррупционное воспитание;
• Сформированы коммуникативные навыки 

(инклюзивное взаимодействие);
• Сформированы и развиты предпринимательские навыки;
• Нацелен на многоязычное образование (кыргызский, русский,

английский и др. языки);
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• Понимает социокультурную инклюзию и гендерное равенство,

может оценить и в соответствии с ними строит отношения.

3.6. Высшее профессиональное образование 

В настоящее время образование и особенно высшее 

образование рассматривается как главный, передовой фактор 

социального и экономического прогресса. Сегодня в высшем 

образовании на мировом уровне происходят глобальные реформы. 

Это требует дальнейшего усовершенствования национальных 

образовательных стандартов, моделей образования, технологий 

обучения. Вместе с тем каждое государство не заинтересовано в 

утере накопленного в своей истории образовательного потенциала, 

но активно усваивая содержание образования, инновационный опыт 

других стран, стремится обогатить свои образовательные системы. 

Это позволяет выделить общие закономерности развития 

образования, служит толчком к формированию единого 

образовательного пространства, позволяет избежать ошибок в 

результате одностороннего или поспешного внедрения зарубежных 

систем. Высшее профессиональное образование обеспечивает 

основные условия для вхождения человека в коммуникативное 

пространство культуры социума.  

Введение двухуровневой системы в высшее 

профессиональное образование считается одним из компонентов 

распространения принципов Болонского процесса в Кыргызской 

Республике2. Однако до сих пор открытым остаётся вопрос о 

будущем вхождении высшего профессионального образования в 

трёхуровневую систему.  

Нынешнее состояние высшего профессионального образования 

Структурная перестройка системы высшего профессионального 

образования нацелена на решение следующих задач:  

• Развитие многообразия образовательных программ;

• Обеспечение соответствия высшего профессионального 
образования требованиям не только государства, но и

2 В соответствии с законом Кыргызской Республики «Об образовании» 
Правительство Кыргызской Республики приняло следующее решение: «Начиная с 

2012 – 2013 учебного года наряду с присвоением академических степеней 

«бакалавр» и «магистр» ввести двухуровневую структуру высшего 
профессионального образования за исключением некоторых специальностей. 
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личности и различных общественных и профессиональных групп, и 

рыночной экономики, и регионов; 

• Создание цивилизованного рынка образовательных служб, их 
экспорта и импорта;

• Освобождение от отдельных деформаций на некоторых ступенях 
системы образования, ликвидация несоответствия между 
требованиями рынка труда и подготовкой кадров;

• Оптимизация сфер образовательных организаций на основе 
потребностей жизни.

В настоящее время высшее профессиональное образование не 

отвечает основным требованиям рынка труда. В Кыргызстане не 

проводится прогнозирование, сколько и какие специалисты в 

будущем необходимы. В учебных программах преобладает доля 

государственных компонентов, сохраняется консерватизм в 

обучении, отсутствует творческий подход, подавляющая часть 

обучения проводится с использованием устаревших традиционных 

методов. Преподаватели ВУЗов используют старые данные, а 

студенты за очень короткое время могут найти и творчески 

обработать такую информацию.  

Поскольку университетам не предоставляется академическая 

свобода, у студентов ограничена возможность самостоятельного 

выбора. Продукция университетов – обладатели различных 

профессий – не обучены критическому мышлению, 

самостоятельному поиску, управлению кризисом, организации 

обратной связи, в результате не формируются их основные 

компетентности.  

Не установлен рейтинг высших учебных заведений, 

практически отсутствуют случаи прохождения ВУЗами 

международной аккредитации. Функции университетов не 

определены в соответствии с современными требованиями. 

Кыргызстанские университеты не входят в мировые рейтинги. 

В связи со слабой поддержкой государством региональных 

ВУЗов, последние не в состоянии конкурировать с университетами 

столицы, состояние их материально-технической базы на низком 

уровне. Дети из семей с высоким достатком уезжают учиться в 

столицу, в престижные учебные заведения, а в региональных ВУЗах 

обучаются по большей части дети из малообеспеченных семей. 

Острой является и проблема обеспечения этих учебных заведений 
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высококвалифицированными педагогами. Абитуриенты, набравшие 

110 баллов, будут стремиться учиться в центре, потому что в центре 

хорошо развита инфраструктура и культурная среда. Развитие 

региональных университетов зависит от состояния экономики 

региона. Из-за слабой производственной базы организация 

стажировок в университете часто остается формальной. 

Развитие высшего профессионального образования к 2030 году: 

1) Высшие учебные заведения оптимизированы в соответствии с

новыми требованиями рынка, государственные компоненты

пересмотрены, углублено профессионально-ориентированное

обучение, объём государственного компонента не превышает 30

– 40%.

2) В связи с предоставлением университетам академической

свободы, у студентов возможность свободы выбора больше.

3) Университеты сочетают образование не только с теорией, но

также с практикой и инновациями, а также активно

сотрудничают с бизнесом и сектором экономики. На

государственном уровне созданы практические площадки

(центры стартапов, технопарки, лаборатории, IT-центры и др.).

В функции ВУЗов входит не только обучение, но и добавились

научные исследования и элементы инновации (продукция),

реализовано многогранное образование, иначе говоря, внедрены

3-4-генерации, ставшие мировым трендом («Кембриджский

феномен» ВУЗов).

4) Новая политика приёма в ВУЗы по общереспубликанскому

тестированию заново разработана, учитываюся отметки в

аттестате.

5) Через подготовку многоязычных специалистов в ВУЗах

реализуется их активное участие в мировом образовательном

процессе.

6) Действует государственная программа по развитию 

региональных ВУЗов. 

7) На республиканском и международном уровнях активно

действует обмен опытом преподавателей и студентов ВУЗов.

8) Функционируют ВУЗы укрупнённые, обладающие лучшей

материально-технической базой, с эффективным механизмом

повышения квалификации специалистов.
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Модель выпускника ВУЗа 

Модель выпускника высшего профессионального учебного 

заведения будет продолжением модели выпускника средней школы 

и будет охватывать следующие аспекты: 

• Обладает многогранными универсальными,

профессиональными, многоязычными, информационно-

коммуникативными компетентностями;
• Готовность к непрерывному образованию;
• В соответствии с ситуацией (изменениями) самоорганизация и

быстрая адаптация;
• Сформированность аналитического, критического, творческого

мышления;
• Стремится к дружной жизни в многообразном культурном

обществе, сформированность социальных компетентностей;
• Понимает гендерное равенство и толерантность;

• Принятие многонациональной среды;

• Уважение к национальным, отечественным и мировым

ценностям;

• Наличие активной гражданской позиции.

3.7. Развитие науки 

Сфера науки – такой же сектор, как экономика, медицина, 

экология и др., имеющий свои общие особенности, правила и 

механизмы регулирования. Поэтому научно-техническая политика 

государства должна стать важным фактором устойчивого развития. 

Нынешнее состояние сферы науки 

В настоящее время в Кыргызской Республике сфера науки со 

стороны государства не получает достаточной поддержки и 

применение науки в производстве практически отсутствует. В связи 

с этим могут наблюдаться следующие проблемы: 

• Не прояснены приоритетные области исследований, связанные с

экономическими условиями в Кыргызской Республике,

отсутствует системный подход, в определении тем исследований

наблюдается запутанность;

• В законе не предусматривается финансирование науки в ВУЗах;
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• Практически нет научных исследований, поднимающих

региональные проблемы на мировой уровень;

• Результаты большинства исследований не применяются на

практике (в производстве);

• Поскольку ступени научных званий не интегрированы в

мировой научный стандарт, они не приведены в единую

систему.

Развитие сферы науки к 2030 году: 

1) В сфере науки проводится единая политика.

2) Ступени научных степеней уточнены и приведены в

соответствие с мировыми стандартами.

3) Научные исследования сопряжены с социально-экономико-

политическими приоритетами государства.

4) Научные исследования, охватывающие проблемы регионов,

выведены на мировой уровень.

5) Проведение научных исследований получают

государственную, институциональную поддержку, созданы

условия.

6) Научные исследования проводятся на базе современных

лабораторий, технопарков.

7) Созданы условия для публикации результатов научных

исследований ученых Кыргызстана в мировых изданиях с

высокими индексами.

3.8. Авторитет учителя 

Устойчивое развитие страны зависит от качества образования, 

которое, в свою очередь, зависит от уровня профессионализма 

учителей. Государство обязано защищать авторитет, достоинство и 

профессиональное развитие учителей. В Кыргызской Республике 

был принят закон «О статусе учителей» (2001 г.), в котором 

государство предоставило  гарантии социальной защищённости 

учителей. Однако закон «О статусе учителя» не был полностью 

реализован.  

В настоящее время в обществе ухудшилось мнение об 

учителях, отношение к педагогической профессии и деятельности. 

Не уделяется достаточного внимания подготовке учителей, их 

профессиональному развитию и социальной защите.  
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Развитие авторитета учителей к 2030 году: 

1) У студентов – будущих учителей – высокие стипендии.

2) Заработная плата учителей выше, чем средняя зарплата по стране 

не менее чем на 20 %.
3) В начальной школе действует должность ассистента учителя.

4) Функционируют специальные государственные программы по

повышению статуса учителя.

5) В системе повышения квалификации учителей используются

прогрессивные принципы (ваучеры, накопительные приёмы и

др.).

6) У учителей будет возможность выбора учебно-методических

комплексов, обучающих технологий, форм и видов повышения

профессионального мастерства. Созданы хорошие условия для

самосовершенствования учителей.

3.9. Учебники 

Нынешнее состояние проблемы учебников 

В настоящее время в Кыргызской Республике Министерству 

образования и науки на подготовку и издание учебников, их 

доставку в школы выделяется из государственного бюджета 120 

млн. сомов. Однако на полное обеспечение общеобразовательных 

школ учебно-методическими комплексами ежегодно требуется 600 

млн. сомов.  

В 2017 году средствами государственного бюджета было 

издано и доставлено до образовательных организаций республики 

11 наименований учебников с общим тиражом 641850 экземпляров, 

а также учебно-методических пособий для учителей 7 

наименований.  

В 2018 году при поддержке проекта Всемирного банка для 

учащихся 5-6 классов тиражом около 3 млн. экземпляров были 

изданы учебники 33 наименований. С помощью проекта Азиатского 

банка развития для учащихся 7-9 классов были подготовлены 

рукописи 12 наименований учебно-методических комплексов 

естественно-математического цикла. Их апробация проходит в 25 

школах республики. 

Национальная библиотека имени Алыкула Осмонова 

совместно с ассоциацией библиотек Кыргызской Республики 

создали в электронном формате национальный репозиторий 
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учебников и учебных материалов (www.lib.kg). Эту работу 

финансировала программа «Информационная свобода» фонда 

«Сорос-Кыргызстан». 

Были разработаны электронные дополнительные учебные 

материалы для начальных классов «iBilim», а также для 5-9 классов 

«Билим булагы», которые размещены на сайте Министерства 

образования и науки КР. 

Был решён вопрос с арендой книг нового поколения, при 

Министерстве образования и науки КР создана организация «Жаӊы 

китеп».  

По обеспечению учащихся учебниками существуют 

следующие проблемы: 

• Неэффективно работает механизм обеспечения учебниками

библиотечных фондов организаций образования, и средства,

выделяемые на обеспечение школ учебниками, на сегодняшний

день недостаточны.

• Больше половины учебников в библиотеках школ республики и

физически, и морально давно устарели, иначе говоря, в учебном

процессе применяются учебники, которые давно уже не

отвечают требованиям современных программ, ни по

санитарно-гигиеническим, ни по эстетическим качествам.

• Основу учебников составляет знаниевый подход, в содержании

внимание акцентируется на теоретические знания, наблюдается

слабый переход на компетентностный подход и не на

достаточном уровне идет работа по повышению

профессионального уровня авторов, которые выбраны для

подготовки учебников нового поколения. Положение о

подготовке и изданию учебников не совершенствуется с учетом

требований сегодняшнего дня.

• У издательств и типографий, занятых изданием учебников, не

достаточно производственных мощностей, да и количественно

их мало.

• До сегодняшнего дня не решены вопросы конкурентности и

вариативности учебников, не решена проблема электронных

учебников.

http://www.lib.kg/
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Развитие обеспечением учебниками к 2030 году: 

1) В соответствии с «Положением о подготовке учебников и об их

издании» в достаточном количестве успешно применяются

своевременные, конкурентные, вариативные, различных видов

(на бумажных и электронных носителях), учитывающие

требования времени учебники.

2) Эффективно работает механизм аренды учебников и целевое

использование собранных средств.

3) Успешно используются необходимые в образовании учебные

материалы и открытые образовательные ресурсы, а

образовательные организации имеют возможность выбора

учебников, на это предусмотрены субсидии со стороны

государства.

4) Устойчиво работают организации, повышающие

профессиональный потенциал авторов учебников, успешно

решены проблемы апробации учебников, международное

сотрудничество в данном направлении успешно развивается.

3.10. Многоязычное образование 

Одной из сторон государственной политики, способствующей 

углублению интеграционных процессов, станет повышенное 

внимание к многоязычному и поликультурному образованию3. 

Нынешнее состояние многоязычного образования 

Поликультурный принцип является определяющим в принятой 

в 2013 году «Национальной стратегии устойчивого развития», а 

также в «Концепции по укреплению единства народа и 

межэтнических отношений в Кыргызской Республике». 

Образование в этих документах рассматривается в качестве 

интеграционного элемента, способствующего развитию 

человеческого капитала. 

30 июня 2016 года Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 

было принято Постановление «О введении в КР многоязычного  

3 Рекомендации исследования «Образование как средство интеграции в 

полиэтнических обществах» (2004 г.) и Координационного Форума «Многоязычное и 

поликультурное образование в Кыргызстане: от разрозненных действий – к 

программному управлению и развитию» (2005 г.). 
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образования». В Стратегии развития образования на 2012 – 2020 

годы в качестве одной из характеристик выпускника отмечено: 

«Понимание ценности свободы и прав личности, гендерного 

равноправия, уважение к культурному, этническому и 

политическому многообразию»4. В Концепции развития 

образования тоже отмечается, что поликультурность должна стать 

неотъемлемой характеристикой сферы образования, формирующей 

в ребятах умение жить в многообразном мире. 

В 2017 – 2018 учебном году многоязычное обучение было 

введено в 78 школах, 17 детских садах, 5 высших учебных 

заведениях, готовящих педагогические кадры. В 49 пилотных 

школах обучение проводится на  кыргызском и русском языках – 

целевые языки: русский или кыргызский; в 28 школах – обучение 

проводится на языках меньшинств  (узбеки, таджики) – целевые 

языки: кыргызский и русский; в одной из школ (Жетиген) языки 

обучения: кыргызский, русский и английский. Всего в этом плане 

задействовано 376 пилотных классов, 10144 учащихся, более 500 

педагогов. 

В период с 2017 по 2030 годы многоязычное образование будет 

вводиться в три этапа.  

На первом этапе (2018 – 2020 гг.) будет проведена 

переподготовка в системе подготовки педагогических кадров; в 

систему повышения квалификации будут добавлены задачи 

многоязычного образования; в пилотных детских садах, школах и 

ВУЗах будет обеспечена устойчивость программ по многоязычию; 

педагогам, задействованным в пилотных учреждениях образования, 

будет предоставляться языковая помощь.   

На втором этапе (2022 – 2025 гг.) апробация программ 

многоязычного образования с использованием родного языка, 

государственного и официального языков завершится и перейдёт в 

системную плоскость. Будет проводиться мониторинг качества 

языковых и предметных компетентностей учащихся. В апробацию 

программ многоязычия в каждую ступень образования войдёт 

английский язык.  

На третьем этапе (2026 – 2030 гг.) многоязычные программы с 

обязательным наличием английского языка будут введены в 

4 «Стратегия развития образования в Кыргызской Республике в 2012 – 2020 годы». 
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систему образования. Программы многоязычного образования 

будут охватывать и другие иностранные языки.  

Развитие многоязычного образования к 2030 году: 

1) В школах будут проходить уроки на нескольких языках

(кыргызском, русском и на одном иностранном).5

2) Школы не разделены по языкам обучения, работает система

образования, в которой нет упора ни на один из языков.

3) Успешно осуществлена программа подготовки многоязычных

педагогических кадров.

4) Программа обеспечена достаточными внутренними и 
внешними ресурсами.

5) В организациях образования перманентно функционирует

система организации различных мероприятий по 

многоязычию («гостевые» лекции, встречи с 

работодателями, вебинары, дебаты, конкурсы и др.).

3.11. Инклюзивное образование 

Для улучшения образовательных возможностей детей с 

ограниченными возможностями в Кыргызской Республике была 

разработана Концепция по введению инклюзивного образования, 

она была утверждена 16 ноября 2018 года. 

В Кыргызской Республике поддерживают  инклюзивное 

образование и предлагают свои проекты несколько международных 

фондов (Фонд Сороса, «Спасите детей» (Великобритания), 

ЮНИСЕФ и.т.д.). 

Нынешнее состояние инклюзивного образования 

В настоящее время в Кыргызской Республике в 675 

организациях образования обучаются 4000 детей школьного 

возраста, а в дошкольных организациях Кыргызской Республики 

воспитываются 2000 детей с особыми образовательными нуждами. 

По данным Национального статистического комитета, в 2016 – 2017 

учебном году в Кыргызской Республике в школах получали  

5 К примеру, математика, физика, химия, география – на английском (кыргызском, русском) 

языке, кыргызский язык, кыргызская литература, история Кыргызстана и всемирная история 

– на кыргызском языке, русский язык и русская литература – на русском языке.
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образование 12000 учащихся с теми или иными проблемами 

здоровья.  

В системе инклюзивного образования существуют 

следующие проблемы: 

• На государственном уровне. На уровне политики и закона

инклюзивное образование имеет лишь декларативный характер, нет 

механизма его последовательной реализации. В Министерстве 

образования и науки КР этим вопросом занимается лишь один 

специалист, практически отсутствует взаимосвязь в этом вопросе с 

другими профильными министерствами (социального развития и 

здравоохранения). Нет закона «Об инклюзивном образовании». 

Деятельность органов местного самоуправления не направлена на 

поддержку детей с ограниченными возможностями. 

• На уровне школ нет полного понимания того, что такое

инклюзивное образование, поэтому не всегда и не всех детей с 

ограниченными возможностями здоровья принимают в обычные 

школы (работает выборный подход) и подавляющее большинство 

учителей, за малым исключением педагогов из пилотных школ, не 

владеют методикой работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. В школах не создана инклюзивная среда, 

нет показателей «инклюзивной школы».  

• Не хватает специалистов в области специальной педагогики –

логопедов, психологов, социальных педагогов. Физическая 

инфраструктура школ страны, кроме пилотных школ, не готова 

ввести инклюзивное образование. Не внедрен институт тьюторства 

и других видов педагогического сопровождения (ассистент, 

помощник учителя). В системе повышения квалификации учителей 

в этом вопросе наблюдается несистемность, беспорядок. 

• На уровне общества. Большинство родителей не знают о

том, что все дети имеют полное право на получение образования, 

что для этого существуют различные формы обучения. Органы 

местного самоуправления не оказывают детям с ограниченными 

возможностями здоровья никакого содействия при определении в 

школу (к примеру, обеспечение транспортом, доступность 

инфраструктуры, дополнительных ресурсов). Отсутствие у 

общества адекватной информации об инвалидности детей приводит 

к изоляции этих детей и появлению стереотипа «они не могут 

учиться».  
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Развитие инклюзивного образования к 2030 году: 

1) В Кыргызской Республике принят закон «Об инклюзивном

образовании», в соответствии с которым на всех ступенях

образования реализуются условия инклюзивного образования.

2) Действует система раннего диагностирования и раннего

вмешательства, и функционирует специальная служба ранней

помощи семьям с детьми дошкольного возраста с

ограниченными возможностями здоровья.

3) Разработан продуманный механизм привлечения детей с

ограниченными возможностями здоровья к образовательному

процессу: стандарты образования, гибкое оценивание,

показатели инклюзивной школы, утверждённая методика

работы с детьми с особыми нуждами.

4) Функционирует система повышения профессиональной

квалификации учителей, с обязательным компонентом 

инклюзивного и специального образования. 

5) Через расширение функций муниципальных служб с охватом

образовательных услуг расширены возможности органов

местного самоуправления по поддержке на местах семей,

имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья.

3.12. Воспитание 

Концепция воспитания школьников и молодёжи Кыргызской 

Республики до 2020 года была утверждена приказом министра 

образования и науки Кыргызской Республики  № 545/1 от 22 июля 

2014 года.  

Нынешнее состояние и проблемы воспитания 

Сегодня наше общество охвачено духовно-нравственным 

кризисом. В анкетных опросах подростков превалируют такие 

понятия как «деньги», «выгода», «власть-богатство», «личная 

слава». У них наблюдается усиление поиска выгоды, эгоистические 

отношения. Такие тенденции в жизни детей вызывают опасения.  

Большинство молодых людей  не рассматривают свою судьбу 

в тесной связи с Родиной. По результатам социологического 

исследования, проведённого в 2011 – 2012 годах во всех семи 

областях Кыргызстана, в ответах 1410 молодых респондентов такая 

ценность как «патриотизм» заняла последнее место (лишь 8,3%).  
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Молодёжь демонстрирует свою пассивность и в изучении 

духовного наследия своей страны.  

Молодёжь всё более отдаляется от культуры чтения книг. 

Растёт число детей, определяющих своих родителей в дома 

престарелых. Молодые люди уходят в различные религиозные 

секты и течения, разделяясь по принадлежности к совершенно 

далёким друг от друга религиозным верованиям, что создаёт 

опасность утери внутреннего единства нашего народа. Это  весьма 

опасные тенденции. 

Развитие процессов воспитания в Кыргызстане к 2030 году: 

1) Эффективно обеспечено единство образования, воспитания,

развития.

2) При воспитании молодёжи Кыргызстана упор будет сделан на

общечеловеческие культурно-духовные ценности и

национально-этническое достояние, народные, моральные,

этнопедагогические традиции и установления, с приоритетом на

их гражданскую культуру, национально-этнокультурную

идентичность.

3) Методология руководствуется сочетанием общечеловеческих и

национальных ценностей, уделяется внимание тому, чтобы

молодежь усваивала межэтнические ценности, при этом

воспитание граждан на основе народной педагогики,

национальной, многосторонней культуры является

приоритетом.

4) К процессу приобщения детей к духовно-нравственным

ценностям, а также к общему воспитанию будет активно

привлекаться общественность (семья, школа, среда,

государственные и общественные объединения).

5) Виды воспитания (экологическое воспитание, физическое

воспитание, эстетическое воспитание и др.) будут опираться на

единство национальных и общечеловеческих ценностей.

3.13. Финансирование образования 

Финансирование системы образования Кыргызской Республики 

обеспечивает  три основных источника: 

• Государственные источники – республиканский и местный 
бюджеты;
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• Частные средства (в дошкольных и школьных образовательных

организациях родительские фонды в виде общественных

объединений);

• Внешнее финансирование (Средства международных

организаций, адресно поступающие в бюджет для системы

образования Кыргызской Республики).

Нынешнее состояние финансирования образования 

В целях изменения в системе образования принципов 

финансирования, в 2008 году в пилотном режиме начался первый 

этап реформирования принципа подушевого финансирования в 

Иссык-Атинском районе Чуйской области. Результаты этого 

реформирования привели к тому, что в 2016-2017 учебном году все 

образовательные организации республики были переведены на 

нормативный принцип финансирования.  

С 1 августа 2013 года в целях накопления источников 

финансирования, поступающих от международных доноров и 

координации донорской поддержки, была введена 

широкосекторальная программа SWAР. Та часть финансирования, 

которая поступает от международных доноров, реализуется в сфере 

образования через международные организации как параллельное 

финансирование разнообразных проектов. Основное 

финансирование осуществляется Всемирным банком, Европейским 

Советом, Азиатским банком развития.  

В Кыргызской Республике очень большие ресурсы 

направляются в сектор образования, это больше 20% общих 

расходов государственного бюджета (См. таблицу № 1). 

Таблица № 1. 

Финансирование сектора образования 

Годы 2015 2016 2017 2018 

План Факт. План Факт. План Факт. Примерно 

Миллион сомов 

Образование 

(в целом) 
21316,1 27801,3 21991,1 31821,4 28031,4 31680,6 29725,2 

Школьное 

образование 
10572,0 12010,3 11021,3 14907,0 15149,2 15530,9 15956,3 
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Попытки улучшить качество образования без изменения подходов к 

финансированию образования и к управлению не приведут к 

большому прогрессу. То, как ресурсы инвестируются и 

применяются, намного важнее, чем сами объемы ресурсов, это 

имеет большее воздействие на академические достижения 

учащихся. 

Развитие финансирования сектора образования к 2030 году: 

1) Обеспечено проведение политики автономного 

финансирования образовательных организаций.

2) Развивается государственно-частное партнёрство в целях

всестороннего развития источников финансирования сектора

образования и расширения всеобщей доступности

образования.

3) Улучшена заработная плата в соответствии с требованиями

профессиональной сертификации учителей, в зависимости от

результативности качества образования.

4) Советы Попечителей в соответствии с законом

«Попечительские советы» проводят активную работу по

формированию, распределению, контролю финансовых

средств образовательных организаций.

5) Эффективная реализация систем финансирования, 

поступающих от международных доноров.

3.14. Система повышения профессионального 

мастерства и переподготовки 

Система повышения профессионального мастерства и 

переподготовки – это образование и непрерывное повышение 

квалификации и переквалификации лиц сверх программы 

основного профессионального обучения. Оно, в соответствии с 

квалификационными требованиями, предъявляемыми к профессии 

и должности, способствует  развитию предпринимательских и 

творческих способностей. 

Нынешнее состояние системы повышения профессионального 

мастерства и переподготовки  

Реформы в экономике передовых и развивающихся стран 

привели к постиндустриальной экономике, которая сейчас начинает 
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оказывать на систему образования свое влияние. Повышение 

профессионального дефицита в Кыргызстане является тормозом 

развития инновационной экономики. Процессы обновления в 

экономике способствуют возникновению новых социальных 

отношений, синхронному движению общества с ходом 

информатизации, возникновению профессиональной мобильности.  

Отсутствие тенденций устойчивости и стабильности в 

профессиях обуславливает недостатки в деле повышения 

профессионального мастерства и переподготовки. Влияние 

процессов глобализации заставляет нас искать новые формы 

социокультурных, языковых и квалификационных соответствий. 

Поскольку сегодня человеческий ресурс рассматривается как 

неразделимая и непрерывная часть активной жизненной позиции, он 

считается таким же богатством страны, как и электрические 

ресурсы, полезные ископаемые и производственные мощности.  

Однако, и в этой системе встречаются следующие проблемы: 

• финансовый дефицит в системе повышения квалификации и

переподготовки и консервативный характер содержания

образования, отсутствие его практической направленности;
• краткосрочные и пятилетние курсы повышения квалификации не

отвечают требованиям процесса глобализации и интеграции;
• низкий уровень материально-технического и учебно-

методического обеспечения, информационной инфраструктуры;
• низкий уровень мотивации педагогов, работающих в системе

повышения профессионального мастерства и переподготовки;
• несоответствие современным требованиям нормативно-

правовых актов, регулирующих деятельность системы 

повышения профессионального мастерства и переподготовки;
• отсутствие эффективного мониторинга результативности

системы повышения профессионального мастерства и

переподготовки;

Развитие системы повышения профессионального мастерства 

и переподготовки к 2030 году: 

1) Система повышения профессионального мастерства и 

переподготовки трансформируется, превращаясь в 

приоритетный компонент непрерывного профессионального

обучения, создавая условия каждому гражданину Кыргызстана
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получать доступное дополнительное образование, а в период 

активной жизни реализовать повышение квалификации и 

переподготовку.  

2) Реализуется модель повышения профессионального мастерства

педагогических работников, отвечающих социально-

экономическим требованиям, соответствующей культурной и

национальной идентичности.

3) Реализована сетевая, цифровая образовательная среда

повышения профессионального мастерства для каждого

педагогического работника (для создания цифровой

инфраструктуры нового поколения дополнительного

профессионального образования необходимо интегрировать

цифровые технологии во все аспекты учебного процесса,

разработать требование к качеству электронных учебных

материалов, также следует модернизировать внутренние

интернет-связи образовательных организаций, реализовать

инфосистемную структуру образования (электронные дневники,

электронную среду обучения, фонд цифровых учебных

материалов, цифровые архивы, инфосистему экзаменов и др.).

4) Создан независимый институт по оцениванию качества системы

повышения профессионального мастерства и переподготовки

(Институт мониторинга, квалификационная европейская

система).6

5) Разработаны классификаторы переподготовки кадров.

6) Внедрены новые нормативы заработной платы в системе

повышения профессионального мастерства и переподготовки,

мотивирующие социальные пакеты (наряду с процессом

проведения повышения квалификации профилактика здоровья,

предоставление образовательных грантов, социальные льготы и

др.).

7) Международные и местные партнёры интегрированы в качестве

провайдеров в систему повышения профессионального

мастерства, у педагогов есть возможность повышать

профессиональное мастерство в зарубежных странах.

6 Квалификационная система Европы (ЕСК) 
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ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РАЗРАБОТКЕ 

КОНЦЕПЦИИ:  

1. БЕЙШЕНАЛИЕВ АЛМАЗБЕК

2. ЭСЕНГУЛОВА МИРГУЛЬ

3. КАЛДЫБАЕВ САЛИДИН

4. АШЫМБАЕВА ТОКТОБҮБҮ

5. ТОКТОМАМЕТОВ АЛМАЗБЕК

6. ДЮШЕЕВА НАЗИРА

7. МАМБЕТАКУНОВ УЛАНБЕК

8. МАМЫРОВА ГУЛНУР

9. АТАБАЕВ НУРЛАН
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ОТЗЫВЫ 

К концепции прилагаются отзывы известных ученых, экспертов и 

руководителей в области образования и науки Кыргызской 

Республики. 

ОЙ ПИКИРЛЕР 

1. Концепциянын түзүлүшү-структурасы логикалык жактан

туура, ага коюлуучу талаптарга жооп берет. Билим берүүнүн

бардык элементтерин камтыган.

2. Билим берүүнү башкаруу, максатты аныктоо, пландаштыруу,

уюштуруу, текшерүү, баалоо, рефлексия, коррекция жана

башкалар жөнүндө жазылса кандай болот эле.

3. Компетенттүү окуучуну даярдоо иши компетенттүү

педагогдор, компетенттүү ата-энелер тарбынан аткарылат.

Мугалимдерди даярдоо ата-энелердин педагогикалык

маданиятын көтөрүү алардын жоопкерчилигин жогорулатуу

боюнча да айтылса деген ой бар.

4. Негизинен мен колдойм. Концепцияны ишке киргизүүдөгү

аракеттерге ийгилик каалайм.

Профессор Мамбетакунов Э. 















“КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНДА БИЛИМ БЕРҮҮНҮ ЖАНА 

ТАРБИЯЛООНУ 2020-2030-ЖЫЛДАРГА КАРАТА ӨНҮКТҮРҮҮНҮН 

КОНЦЕПЦИЯСЫ”  БОЮНЧА ДОКУМЕНТКЕ 

ПИКИР 

 

Кыргыз Республикасынын билим берүүнү жана тарбиялоону 2020-2030-

жылдарга карата өнүктүрүүнүн бул концепциясы КР “Билим берүү жөнүндө” 

мыйзамына жана акыркы жылдардагы иштелип чыгып кабыл алынган бир 

нече маанилүү документтерге таянып, аларда белгиленген негизги идеяларды 

улантуу максатын көздөйт. Концепциянын милдеттери катары: 

глобалдашуунун шартында билим берүүнүн улуттук ата-мекендик 

иденттүүлүгү, улуттук баалуулуктарга багытталышын, маданий өз 

алдынчалуулугун жана ар тараптуулугун сактап калууну жана өнүктүрүүнү; 

ааламдашуунун мыйзам ченемдүүлүктөрүнүн улуттук-ата мекендик өз 

алдынчалуулук менен айкалыштыруу аркылуу дүйнөлүк билим берүү 

системасына интеграциялашуу каралган. Концепцияда аталган милдеттерди 

ишке ашыруунун теориялык, методологиялык жана уюштуруучулук 

жоболорун жана багыттарын камтыйт. 

Кыргыз Республикасында билим берүү системасын өнүктүрүүнүн 

негизги приоритеттүү багыттарына: максат менен натыйжанын дал келүүсү, 

окуучунун компетентүүлүгү, окуу китептеринин компетенттүүлүк мамилеге 

негизделиши, улуттук баалуулуктардыкалыптандыруучу тарбияга басым 

жасоо, приоритеттүү илимий изилдөөлөрдүн жүргүзүлүшү, көп түрдүүлүктү 

жана инклюзивдүү билим берүүнү толук ишке ашыруу, IT технологиялар 

боюнча адистерди даярдоо, окуучуга жагымдуу, коопсуз билим берүү 

чөйрөсүн камсыз кылуулар кирет. 

Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүүнүн өбөлгөлөрүнүн 

маанилүү көрсөткүчү жана сапаттык жактан артыкчылыктуу багыты катары 

билим берүү экендиги баса көрсөтлгөн. Концепцияда “4.0 Индустриясы” 

технологиясынын келиши менен технологиялык, санариптик жана 

биологиялык тармактардын ортосундагы чектин жоюлушу, үчүнчү өнөр-жай 

революциясынын жетишкендиги жана жаңы инновациялардын келип чыгышы 

шартында билим берүү системасын өнүктүрүү зарылчылыгы көрсөтүлгөн. 

Айрыкча робототехника, биотехнология, IT-технология, экономиканын жаңы 

тармактары, нанотехнология ж.б. кесиптерге даярдоо белгиленген. Далил 

катары Бириккен улуттар уюмунун 2030-жылга чейин туруктуу өнүгүү 

максаттарында сапаттуу билим берүү ар бир өлкөнүн өнүгүү векторлорунун 

орчундуу милдеттеринин бири экендиги белгиленген. 

Кыргыз Республикасында 2030-жылга карата билим берүүнүн 

келечегине төмөндөгүдөй көз караштар белгиленген: 

1. Мектепке чейинки билим берүүнүн учурдагы абалы анализделип, 

анын өнүгүүсүнүн негизги жолдору көрсөтүлгөн. 

2. Башталгыч билим берүү-баланын өнүгүүсүндөгү негизги баскыч 

экендигин баса көрсөтүү менен анын учурдагы абалы анализделиши 

(күчтүү жана начар жактары белгиленип) менен анын 2030-жылга 

карата өнүгүүсүнүн негизги жолдору жана бүтүрүүчүнүн модели 

көрсөтүлгөн. 



3. Негизги орто жана орто жалпы билим берүүгө болгон көз карашта

анын учурдагы абалын баяндоо менен 2030-жылга чейинки өнүгүүсү

кандай жолдор менен болоору такталган жана бүтүрүүчүнүн модели

аныкталган.

4. Кошумча билим берүү бирдиктүү билим берүү системасынын

ажырагыс бөлүгү, адамдын жашоосунда дайым коштоп жүрүшү

катары каралып, учурдагы абалынын көйгөйлүү жактары

талкууланып, келечекте кандай жолдор менен өнүгүшү белгиленген.

5. Баштапкы жана орто кесиптик билим берүүдө негизги максат

өлкөнүн экономикасын квалификациялуу жумушчу кадрлар менен

камсыздоо экендиги белгиленип, учурдагы проблемдүү жактарын

көрсөтүү менен 2030-жылга чейин жаңылануу нуктары аныкталып,

бүтүрүүчүнүн моделинде кандай негизги компетенттер

калыптанышы керектиги такталган.

6. Жогорку кесиптик билим берүү социалдык жана экономикалык

прогресстин башкы, алдыңкы фактору катары каралып, глобалдык

реформа болуусу керектиги белгиленген. Алардын аткарылышы

улуттук билим берүү стандарттарын, билим берүү моделдерин,

окутуунун технологияларын өркүндөтүүнү талап кылаары

көрсөтүлгөн. Жогорку кесиптик билим берүүдөгү эки деңгээлдүү

түзүлүштөн үч деңгээлдүү түзүлүшкө өтүү маселесин коюу менен

анын чечүүчү негизги милдеттерин так көрсөтүп, учурдагы абалы

анализделип, жогорку кесиптик билим берүүнүн өнүгүүсү 2030-

жылы кандай болору такталган. Ошондой эле жогорку кесиптик

билим берүүнүн бүтүрүүчүсүнүн модели негизги мектептин

бүтүрүүчүсүнүн моделин улантып бир катар олуттуу аспектилерди

камтуусу баяндалган.

7. Илимдин өнүгүүсү башка тармактардай эле өлкөнүн туруктуу

өнүгүүсүнүн маанилүү фактору каралып, учурдагы негизги

проблемдүү жактары каралуу менен анын өнүгүшүнүн жолдору

көрсөтүлгөн.

8. Мугалимдин кадыр-баркынан, кесипкөйлүк деңгээлинен өлкөнүн

өлкөнүн туруктуу өнүгүүсү көз каранды экендиги белгиленген.

Мугалимдин кадыр-баркын, аброюн коргоого жана кесиптик жактан

өстүрүүгө мамлекет милдеттүү жана тиешелүү кепилдиктер берилет.

Бирок “Мугалимдин статусу жөнүндө” мыйзам аткарылбай, аларга

болгон мамиле начарлагандыгы, көңүл бурулбагандыгы баса

белгиленип, 2030-жылы мугалимдердин кадыр-баркы канчалык

жогорулаары аныкталган.

9. Окуу китептеринин учурдагы абалы талкууланып, аны жакшыртуу

шартта кандай иштер аткарылып жаткандыгы көрсөтүлүп, окуу

китептерди камсыздоонун абалы 2030-жылы кандай болоору

баяндалган.

10. Көп тилдүү билим берүү аркылуу коомдо интеграциялык

процесстери тереңдетүү үчүн мамлекеттин саясатынын бир бөлүгү 

экендиги баса көрсөтүлүп, Республиканын деңгээлинде иштелип 

чыккан полимаданияттык принциптери-баскычтары, токтом, 



стратегиялардын тизмеси келтирилген. Көп тилдүү билим берүүнүн 

өнүгүүсү 2030-жылы кандай абалга жетээри такталган. 

11. Инклюзивдик билим берүүнүн концепциясы, учурдагы абалы, 

орчундуу көйгөйлөрүн көрсөтүү менен анын өнүгүүсү 2030-жылы 

кандай абалда болоору баяндалган. 

12. Тарбиялоо. Тарбиялоонун учурдагы абалы, алардын көйгөйлөрүн 

көрсөтүү менен Кыргызстанда тарбиялоо процессинин өнүгүүсү 

2030-жылы кандай ишке ашыруу чаралары белгиленген. 

13. Билим берүүнү каржылоонун негизги булактарынын берүү 

секторлору боюнча 2015-2018-жылдардагы бөлүнүшүнүн цифралык 

маалыматы көрсөтүлгөн. Ал эми 2030-жылга Кыргызстанда билим 

берүү секторун каржылоо саясаты кандайча болоору жазылган. 

14.  Кесиптик чеберчиликти жогорулатуу жана кайрадан даярдоо-бул 

негизги кесиптик билим берүү программасынын чегинен тышкары 

кесиптик билимге ээ болшон адамдардын квалификациясын 

үзгүлтүксүз жогорулатууга жана кесипке даярдоого багытталган 

билим берүү талашсыз экендиги белгиленген. Кесиптик 

чеберчиликти жогорулатуу жана кайрадан даярдоонун учурдагы 

абалы, андагы негизги көйгөйлөрдү көрсөтүү менен Кыргызстанда 

кесиптик чеберчиликти жогорулатуу жана кайрадан даярдоо 2030-

жылы кандай ишке ашары аныкталган. 

 

КОРТУНДУ: 

“Кыргыз Республикасынын билим берүүнү жана тарбиялоону 

2020-2030-жылдарга карата өнүктүрүүнүн концепциясы” учурдагы 

типтүү концепциянын форматына ылайык жазылган. Концепциядагы 

негизги көйгөйлөр, аны чечүүнүн жолдору ачык жазылып, тиешелүү 

шилтемелер келтирилген. 

Жогорудагы баяндалгандардын негизинде “Кыргыз 

Республикасынын билим берүүнү жана тарбиялоону 2020-2030-

жылдарга карата өнүктүрүүнүн концепциясы” билим берүү 

процессиндеги көз караштардын системасы боюнча укуктук-

нормативдик документ катары сунушталсын. 

 

 

И. Арабаев атындагы КМУнун ректору, 

тарых илимдеринин доктору, профессор 

Абдырахманов Толобек Абылович  



Кыргыз Республикасында билим беруунУ жана тарбиялоону 2020-2030-жылдарга 
карата енуктуруунУн концепциясына сунуштар

Даярдалган “Кыргыз Республикасында билим берууну жана тарбиялоону 2020-2030- 
жылдарга карата енуктуруунун концепциясынын” долбоорунун мазмуну “2018-2040- 
жылдары Кыргыз Республикасын енуктуруу улуттук стратегиясынын” Сапаттуу билим 
беруу жана илим системасы белумунде коюлган максаттар менен жалпысынан шайкеш 
деп мунездесе болот. Концепцияда колдоого алынуучу негизги принциптер катары билим 
берууде ко гг тилдуулукту, тарбиялоодо улуттук баалуулуктарды колдонууну, 
чыгармачылыкты жана дене тарбия менен спортту, экологиялык тарбияны белгилеп кетуу 
керек. Бул принциптерди заманбап билим жана технология менен бириктиргенде 
оригиналдуу кыргыз элине таандык, ошону менен бирге эл аралык билим системасынан 
белунбеген улуттук билим беруу системасы пайда болот. Натыйжада ушундай чойродо 
билим алган инсан дуйне тушунугу кенен, кандай коом жана шарттар болбосун 
адаптацияга жендемдуу, ошол эле учурда улуттук маданиятын, каада салтын жана 
баалуулуктарын сактай билген адам болушу шексиз. Азыркы енуккон елкелерде билим 
берууде негизинен дуйнену глобалдаштырууга багытталган принциптер орун алган. 
Мындай саясаттын негизги максаты дуйненун иш кучу, товар жана кызмат жугуртуу 
рынокторун кецейтуу, демографиялык проблемаларды чечуу эсептелет. 
Глобалдаштыруунун оц жактары менен бирге терс жактары да бар. 0згече маании бере 
турган терс жактары кичи (аз сан) улуттардын чоц улуттарга сицип, улуттук 
маданияттардын, тилдердин, салттардын жок болуп кетиши коркунучу бар болуусу. 
Ушундан улам кыргыз улуттук билим беруу системасын енуктурууде мамлекет жана 
жараандар бардык жагдайларды эске алуу менен бирге иш алпаруусу туура болот.

Документ менен таанышып чыгып, темендегулерге кецул буруп кетууну туура 
кердук.

1. Текстте авторлор “бутуруучулердун модели” тушунугун колдонуп окуучу билим 
беруунун кайсы бир тепкичин аяктаганда кандай жендемдуулуктерге жана 
билимге ээ болгонун тушундурушет. Маалым болгондой Кыргыз 
Республикасынын Билим беруу жана илим министрлиги Кыргыз Республикасынын 
улуттук квалификациялык рамкасын (Национальная квалификационная рамка КР) 
иштеп чыккан. Бул документ женунде концепцияда маалымат жок. Биздин оюбуз 
боюнча, концепцияда сунушталган “бутуруучулердун моделдери” улуттук 
квалификациялык рамкасына ылайык келиши керек. Авторлор концепцияда 
берилген “бутуруучулердун моделдерин” улуттук квалификациялык рамкасы 
менен салыштыруусун жана бул документке концепциянын тиешелуу 
белмелерунде шилтеме жасалышын сунуштайм. Тексттин 13- бетинин 1- 
пункттунда кавалификациялык улуттук система ишке ашырылат деп белгиленген. 
Кайсы квалификациялык система женунде сез болуп жатат?

2. Концепцияда окуучулардын жетишкендиктерин баалоо эл аралык программасын 
ПИЗА женунде баяндалат (5-бет). ПИЗА ордуна программанын расмий PISA (англ.
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Programme for International Student Assessment) атын колдонууну сунуштайм. 
Кирил тамгалары менен жазылышы туура эмес.

3. 5-беттеги 5-пунктту теменкудей сунуштайм: Кыргыз Республикасынын
стратегиялык багыттарда енугуусуне жардам берген илимий изилдеелер мамлекет 
тарабынан колдоого алынат. Бул изилдеелердун уюштурулушу, каржыланышы 
жана натыйжаларын баалоо эл аралык тажрыйбаны камтыган жацы ыкмалардын 
негизинде ишке ашырылат.

4. 1-чи белумду (5-бет) кийинки пункт менен толукталышын сунуштайм: 
Мугалимдердин квалификациясын жана ишмердрулУг¥н баалоо жацы системасын 
иштеп чыгуу зарыл, взгече мектеп мугалимдерин ез билимдерин еркундетууге, 
жацы- окутуу ыкмаларын ездештуруге, информациялык технологияларды 
колдонууга шыктандырган стимулдарды иштеп чыгып колдонуу керек. Бул 
стимулдар материалдык (кесиптик категория, айлык маянанын елчему, премия, 
стипендия ж.б.) жана моралдык (ардактуу наам, мамлекеттик сыйлык ж.б.) болот. 
Бул стимулдарды адилеттуу колдонуу максатында мугалимдердин 
квалификациясын жана ишмердуулугун аныктоо критерийлерин жана аларды 
елчее мамлекеттик системасын иштеп чыгуу зарыл. Бул система мугалимдерди 
аккредитациялоонун да негизин тузет.

5. “Кыргыз Республикасында билим берууну енуктуруунун ебелгелеру” белумунде 
(6-бет) орун алган 4-индустриялык революция тууралуу абзацты алып салууну 
сунуштайм. Себеби, бугунден тартып 2030-жылга чейинки убакыт аралыгында 
Кыргызстандын аймагында жана коцшулаш мамлекеттерде аталган 4.0- 
Индустрияга мунездуу экономиканын (акылдуу системалар башкарган 
автоматташтырылган санариптик ендуруш, нейротармактар, буюм жана кызмат 
интернета ж.б.) пайда болуп иштеп кетиши жана ошондой экономиканын билим 
беруу тармагына кандай бир талаптарды жаратуусу кумендуу. Мындай 
экономиканын Кыргызстанда орун алышы узак меенетту жана мамлекет менен 
коом тарабынан эбегейсиз чоц аракеттерди талап кылат. Анын ордуна, 
Кыргызстандагы билим беруунун учурдагы негизги кейгейлеру болгон 
материалдык базаны камсыздоонун жок эсе экендигин, кадрларды даярдоо 
системасынын жоктугун, начар башкарууну, коррупцияны жою маселелери 2030- 
жылга чечилиши керек жана аталган кейгейлер билим беруу тармагын 
енуктурууге негизги ебелгелер болуп каралышын сунуштайм. Узак меенеттегу 
перспективага албетте эл аралык аренадагы болуп жаткан егеруулеер эске алыныш 
керек, бирок 10 жылдык меенетке иш пландаштырууда елкенун учурдагы 
актуалдуу кейгейлеру, чыныгы экономикалык дарамети, коомдун талаптары эске 
алынса алдыга койгон максаттар туура болуп турмушка ашырылышы мумкун 
болот.

6. Тексттин 8-бетинде жалпы башталгыч билим беруу 2030-жылы 5 жыл болот деп 
ырасталат. Ушундан улам мектептик билим беруу 12 жылды тузебу? 11 жылдык 
мектептен 12 жылдык мектепке етуу елкенун социалдык жана экономикалык 
турмушуна олуттуу таасир этуучу жагдай экенин эске алуу керек. Эгер 12 жылдык 
мектептик билим берууге етсек биз тапкан пайдабызды жана артыкчылыктарды 
концепцияда белгилеп кетиш керек.
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7. Негизги орто, орто жалпы билим беруунун 2030-жылда енугуусун
керсеткучтерунун бири болуп магистрдик академиялык наамы бар педагогдор
эмгектенет деп белгиленген (10-бет). Учурда жогорку окуу жайларда
(Кыргызстанда жана КМШ мамлекеттеринде) 5 жылдык “адис” (специалист)
жогорку кесиптик билим беруу программалары ишке ашырылат. Бул программа
боюнча берилген диплом (квалификациялар) магистр дипломуна тец келет.
Ушундан улам “магистрдик” ордуна “кеминде 5 жылдык жогорку кесиптик билими
бар” деп алмаштырылышын сунуштайм. Ошондой эле 5-пунктту томенкудей
сунуштайм: Окуу китептеринде теориялык материалды беруу менен бирге
окуучулардын ишмердик жендемдуулуктерун вркундетуугв, билимин
турмушта колдонууга басым жасалат. (Билимдин негизинде теория болот.
Теориядан кабары болмоюнча толук кандуу билим алыш мумкун эмес. Теорияны
практикада колдоно билуу бул башка маселе. Чынында азыркы окуу китептеринде
теориялык принциптерди кунумдук турмушта колдонууга уйретуу жокко эсе).

8. Кыргызстанда Болон процессине ылайык уч тепкичтуу (бакалавриат, магистратура
жана докторантура (РЫЭ)) жогорку кесиптик билим беруу системасы ишке
ашырылып жатат десе болот. Кыргыз Республикасынын Билим беруу мыйзамына
2018-жылы доктор (РЫЗ) академиялык даража тууралуу аныктама киргизилип
азыркы учурда Билим беруу жана илим министрлиги докторантура (РЫЗ) жобосун
иштеп чыгып бкметтун бекитуусуне жиберуунун алдында турат. Жобо
бекитилгенден кийин кыргыз ЖОЖдору жободо керсотулген тартипте философия
докторлорун (РЫЭ) даярдоону башташат. Кыргызстандын бир нече жогорку окуу
жайларында пилоттук долбоор статусунда философия докторлору (РШ) ар турдуу
илимий тармактарда даярдалып келген. Ошундуктан 14-беттеги 2-абзацты алып
салуу керек.

9. Жогорку кесиптик билим беруу системасын тузумдук кайра куруунун негизги чече
турган багыттарынын катарына (14-бет) жогорку кесиптик билим беруу
программаларынын эл аралык децгелде таанылган критерийлерге жана талаптарга
жооп беришин камсыз кылууну жана кыргыз жогорку окуу жайларынын эл аралык
рейтингтерде орун алышын кошууну сунуштайм.

10. Жогорку кесиптик билим беруунун учурдагы абалы белумуне (14, 15-беттер)
темекулерду кошууну сунуштайм: жогорку окуу жайлардын басымдуу белугу,
езгечо регионалдык окуу жайлардын, окуу материалдык базасы, окутуучу
профессордук курамы жана социалдык инфраструктурасы лицензиялык талаптарга
жооп бербейт. Жацы окуу жайларды жана даярдоо багыттарын ачууда бул
талаптардын толук кандуу сакталышына формалдуу мамиле кылуу орун алат.
Жогорку окуу жайлардын дистанттык окуу формасынын мазмуну жана
уюштурулуусу эски сырттан окуудан эч айырмасы жок, окууда заманбап
технологиялар колдонулбайт жана тажрыйба жетиштуу эмес.

11. 15-беттеги 5-абзацтын 1-пунктуна “мамлекеттик” алдына “окуу
программаларынын” киргизуу туура болот; 3-пунктунда “... кеп кырдуу билим
беруу ишке ашат” менен суйлемду бутуруп калган белугун алып салыш керек; 4-
пункттан бутуруучулердун аттестатындагы баалар эске алынышын алып салуу
керек (учурдагы елкенун шартында мектептерде коррупциянын кучешуне жол
ачылат).

3



12. 16-бетте “Илим тармагынын учурдагы абалы” белумунун 2-пунктунда кайсы
мыйзам женунде сез болгондугун тактоо керек; 5-пунктагы маселе жогоруда 
аталган Улуттук квалификациялык рамкасына байланса туура болот.

Текстте орун алган кээ бир оцдоолорду жасоо зарыл. Мисалы: “проекттик” ордуна 
“долбоордук” туура болот (5-беттин 3-пункту); “кружоктор” -  ийримдер (11-бетте 2- 
абзац); “областтары” -  “тармактары” (11-бетте ылдыйдан 7-сап); “закону” -  “мыйзамы” 
(12-бетте 3-пункт); “эмгек базары” же “эмгек рыногу” (12-бетте 3, 6-абзацтар) ж.б.у.с.

Концепциянын орусча текста кылдат текшерилиши керек.

Урматтап,

А.А. Кулмырзаев
техника илимдеринин доктору, профессор

30.01.2020
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ ПРИНИМАЕТ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ОТЧЕТАХ 
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